
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Информационно-методический центр города Томска 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

C 29.01.2018  

 

№ Мероприятие Дата  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Для руководителей ООУ, зам.директоров, курирующих ВУД 

НОО, ООО: 

(распоряжение департамента образования администрации 

г.Томска от 19.10.17 № 640-р «О реализации методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания ВУД в 

рамках реализации ООП, в том числе в части проектной 

деятельности») 

Представить в бумажном или электронном формате до 31.01.18г. 

программы по ВУД, реализуемые на уровне НОО, ООО, планы 

ВУД. 

Электронный формат материалов в двух архивных файлах 

(отдельно программы НОО и ООО) необходимо отправить по 

адресу: e-mail: imc.@obr.admin.tomsk.ru с названием файла 

«ОУ№…ВУД» 
Бумажный формат материалов принимается по адресу: ул. 

Матросова, 8, каб.6А с 8.30 до 17.30 ежедневно. 

Справки по раб. тел. 56-51-51, сот. 57-66-58, Злобина Анна 

Константиновна, зам.директора 

 

 

 

 

 

 

до 31.01 

 

 

 

 

 

 

e-mail: 

imc.@obr.admin.tomsk.ru. 

2.  Всероссийский конкурс методических разработок «Зеленые» 

аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках пилотного проекта 

по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное 

сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность» по программе 

УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ г. Томска.    

Электронная регистрация на конкурс с 15 января на сайтах 

http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net Положение о 

конкурсе на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

15.01-15.03  

3.  Для педагогов-наставников и молодых педагогов, желающих 

принять участие в профессиональном конкурсе «Педагог-

наставник-2018»: 

Необходимо предоставить до 13 февраля 2018 года в 

информационно-методический центр города Томска (ул. 

Матросова, 8, каб.6) пакет материалов в соответствии с п. 4.1 

«Положения о  профессиональном конкурсе «Педагог – 

наставник – 2018» (распоряжение департамента образования 

администрации Города Томска от 29.12.2017 г. № 8579р): 

- представление образовательной организации,  

-копию приказа руководителя ОО об исполнении конкурсантом 

функций наставника в электронном и печатном виде, 

- анкета участников конкурса по предлагаемой форме,  

- согласие на обработку персональных данных, 

- план работы наставника на 2017-2018 учебный год, 

- план самообразования молодого педагога, 

- совместно разработанные методические продукты – 

педагогический проект или программа внеурочной деятельности 

по выбору конкурсантов, 

- педагогическое эссе «Заметки на полях дневника» молодого 

педагога. 

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе,  

критериями и конкурсными испытаниями можно на сайте 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=8092  

Справки по тел. 56-10-99, Кан Любовь Ивановна  

 

 

 

 

с 29.01 по 

13.02 

 

 

 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

4.  Для зам. директоров по ВР: 

1. Семинар «Реализация Стратегии развития воспитания в МАОУ 

СОШ № 16» 

 

01.02 в 10.00 

 

МАОУ СОШ № 16 

mailto:imc.@obr.admin.tomsk.ru
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5.  Для  заместителей директоров и ответственных за 

организацию и проведение школьного этапа Конкурса чтецов 

«Живая классика» для обучающихся 5-11 классов: 

Школьный этап Конкурса проводится с 01.02. по 28.0.2018 года. 

II  (муниципальный) этап– с 01.03 по 15.03.2018 года. 

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на 

сайте:  www.youngreaders.ru  до 25 января 2018 года  

До 25 января 2018 года, ответственному за школьный этап кон-

курса, организовать регистрацию всех участников (школа, ответ-

ственный, обучающиеся 5-11 классов) школьного этапа на офи-

циальном сайте конкурса www.youngreaders.ru. 
С 25 января до 1 февраля 2018 года необходимо представить дан-

ные об ответственном координаторе за школьный этап конкурса 

на бланке учреждения с подписью руководителя ОУ в электрон-

ном формате (приложение № 1 к распоряжению ДО города Том-

ска) муниципальному координатору (МАУ ИМЦ) на электрон-

ную почту imc@obr.admin.tomsk.ru   с названием файла «ОУ №, 

ответственный конкурса «Живая классика» 

Подробная информация об условиях участия в конкурсе на сайте 

МАУ ИМЦ  в разделе «Конкурсы, фестивали, конференции»  

Справки по тел. 56-54-06, Галиуллина Фариде Фиргатовна  

 

 

 

01.02-28.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.01-01.02 

 

6.  Для педагогов, участников муниципального этапа конкурса 

«Учитель года России-2018»: 

 Конкурсное испытание «Мастер-класс» (по графику) 

Справки по тел. 56-10-99, Тимофеева Алла Ивановна 

 

 

30.01 в 09.00 

31.01 в 14.00 

 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

7.  Для педагогов, участников муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года России-2018»: 

Конкурсное испытание «Публичная лекция»  

Круглый стол «Подведение итогов конкурсных испытаний 

очного тура муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России – 2018» 

 

 

29.01 в 9.00 

01.02 в 15.00 

 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

8.  Для учителей-предметников  ООУ №  7, 11, 13, 25, 28, 35, 37, 

55, апробирующих УМК для 1-5 классов - «Учусь учиться»; 6-8 

классов - «Учусь общаться» (распоряжение департамента 

образования  

администрации Города Томска  от  27.10.2017 г. № 664р):                               

Мастер-классы «Технология проведения экологических 

развивающих занятий по УМК «Экология учебной 

деятельности»»  

Представляют ООУ № 11, 7, 28, 55 (14.02.18) 

Представляют ОУ № 13, 25, 37. 

Справки по тел.: 56-51-51, сот. 57-66-58, Злобина Анна 

Константиновна, зам.директора 

14.02 в 17.00 

 

 

 

 

 

 

21.02 в 17.00 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

9.  Для учителей предметников: 

Мастер-классы в рамках «IT-школы» по темам: 

- «Настройка сложной анимации в презентации. Триггеры» 

- «Создание видеоклипа с помощью программы MovieMaker» 

Предварительная заявка по т. 56-54-06, методист Коннова 

Марина Владимировна 

 

 

30.01 в 15-00 

 

 

МАУ ИМЦ, библиотека 

10.  Для педагогов, работающих на группах предшкольного 

образования 

Семинар-практикум «Современные подходы в познавательном 

развитии детей посредством организации взаимодействия ДОО и 

начальной школы» 

 

 

31.01 в 10.00 

 

 

Дошкольное отделение  

МАОУ СОШ № 40 

11.  Для молодых педагогов: 

ШМУ. Практикум «Критериальное оценивание на уроках» 

Заявку на участие в практикуме отправлять до 20 января 2018г. 

на эл. адрес: lobastova@sibmail.com с пометкой «ШМУ» по 

форме: 

ФИО ОУ преподаваемый 

предмет 

контакты 

    
 

 

 

 

31.01 в 10.00 

 

 

 

МАОУ гимназия № 13 

12.  Для учителей русского языка и литературы: 

1. Семинар «Приемы и технологии современного урока русского 

языка» 

2.Семинар-практикум по теме: «Создание и возможности 

 

08.02 в 10.00 

 

 

 

МАОУ СОШ № 4 им. 

И.С.Черных 

 

http://www.youngreaders.ru/
http://www.youngreaders.ru/
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru
mailto:lobastova@sibmail.com


использования буктрейлера в образовательной деятельности». 

Заявка на семинар обязательна (ФИО, ОУ) Заявки направляйте по 

адресу: korira@sibmail.com . Семинар состоится 15.02 в МАОУ 

лицее №51.  

3. Литературная гостиная «Любимый город» (интерпретация 

поэтического текста при помощи технологии скрайбинга) в 

рамках проекта «Знай наших - читай наших!» для 6-7 классов. 

Количество место ограничено. Необходимо подать заявку: ФИ 

обучающегося (от ОУ не более 3 человек), ФИО руководителя, 

телефон руководителя, ОУ. Заявки отправлять по адресу: 

podrezova_irina@sibmail.com 

4. Приглашаем к участию в историко – литературной игре «По 

зову сердца, по велению души…», приуроченной к Году 

добровольца (волонтера) (по произведениям писателей 19-20 в. и 

историческим событиям) В игре принимают участие 

обучающиеся 10-11 классов по заявке руководителя. Участие в 

игре бесплатное. Состав команды -  5 человек. Заявки 

принимаются до 8 февраля  2018 г. по E-mail: cpcpk@mail.ru. 

Положение на сайте ЦПК в разделе «Новости».  

5.Всероссийский конкурс методических разработок «Зеленые» 

аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках пилотного проекта 

по образованию для устойчивого развития «Межрегиональное 

сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность» по программе 

УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса Сетевая кафедра 

ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ г. Томска.   Срок 

приема конкурсных работ: 15 января 2018 г. – 15 марта 2018 г. 

Электронная регистрация на конкурс начнется с 15 января на 

сайтах http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net Положение о 

конкурсе на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

 

 

15.02 в 10.00  

 

 

01.02 в 10.00 

 

 

 

 

 

 

10.02 в 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ лицей № 51 

 

 

МАОУ СОШ № 36 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 30 

13.  Для учителей физики: 

1. Турнир Рыцарей творчества для 8-9 классов. Приглашаются 

команды МАОУ СОШ №№ 4, 25, 34, лицея №1.  

2.  Семинар «Квест как форма музейного занятия». Участники 

семинара получат сертификаты о краткосрочном повышении ква-

лификации. 

3.   Научно-популярная лекция с демонстрацией физических экс-

периментов по теме «Постоянный ток. Магнитное поле», 9 класс  

4. Принимаются заявки на участие в Турнире Рыцарей творчества 

для 8-9 классов по тел. 8-913-847-51-42 

5. В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» 

будут проходить секции «АСТРОНОМИЯ И 

КОСМОНАВТИКА» (26 марта в Планетарии) и «ФИЗИКА 

ВОКРУГ НАС» (27 марта в МАОУ СОШ №23). Пакет 

документов (размещен на сайте МАУ ИМЦ в разделе «Платные 

услуги»): заявление, акт, договор, квитанцию, согласие на 

обработку данных   в бумажном виде с заявкой на участие сдать 

до 1 марта.  В предмете договора вставить: Исполнитель  

предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  услуги по организации и 

проведению творческих конкурсов вне образовательного 

процесса образовательных учреждений для педагогов, для детей 

дошкольного возраста, школьников, родителей (Всероссийская 

научно-практическая конференция «Юные дарования», секция 

«Физика вокруг нас»). Эту же услугу прописать в акте и 

заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы можно заполнять 

только синей ручкой, даты никакие не ставить.  

 

30.01 в 15.00 

 

6.02 в 15.00 

 

 

8.02 в 16.25 

 

до 15.02 

 

до 01.03 

 

ТПУ, корп. 20 

 

Музей «Точка 

гравитации», пр. Ленина, 

26  

ТГУ, корп.2, ауд.332 

 

 

 

МАУ ИМЦ 

 

14.  Для учителей биологии и химии: 

1. Семинар «Практическая деятельность на уроках биологии в 

условиях городской среды при реализации ФГОС» 

 

2.  Семинар "Компетентностные и ситуационные задачи" 

 

3.   Семинар «Формирование УУД в рамках внеурочной 

деятельности по биологии» 

4. В рамках всероссийской конференции «Юные дарования» 

пройдёт секция «Биология и химия вокруг нас» (27 марта в 

МАОУ СОШ № 40). Пакет документов (размещен на сайте МАУ 

 

31.01 в 14-30 

 

 

7.02 в 14.30 

 

14.02 в 15-00 

 

до 01.03 

 

МАОУ СОШ № 4 им. 

И.С. Черных, кабинет 

биологии 

МАОУ СОШ № 14 

имени А.Ф. Лебедева  

МАОУ лицей № 51, каб. 

биологии 

МАУ ИМЦ 

mailto:korira@sibmail.com
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http://partner-unitwin.net/
http://imc.tomsk.ru/


ИМЦ в разделе «Платные услуги»): заявление, акт, договор, 

квитанцию, согласие на обработку данных  в бумажном виде с 

заявкой на участие сдать до 1 марта.  В предмете договора 

вставить: Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  

услуги по организации и проведению творческих конкурсов вне 

образовательного процесса образовательных учреждений для 

педагогов, для детей дошкольного возраста, школьников, 

родителей (Всероссийская научно-практическая конференция 

«Юные дарования», секция «Биология и химия вокруг нас»). Эту 

же услугу прописать в акте и заявлении. 

Стоимость участия - 200 рублей. Документы можно заполнять 

только синей ручкой, даты не ставить. Справки по т. 56-54-06, 

Коннова Марина Владимировна 

15.  Для учителей географии и экологии: 

1. Региональная интеллектуальная географическая викторина 

«Томский эрудит» (учредители ГГФ ФГАОУ ВО НИ ТГУ и 

томское отделение РГО) для обучающихся 8-11 классов. 

Положение викторины на сайте   

 http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/viktorina/vik.php.  

Задания будут опубликованы 20 января 2018 г. на официальном 

сайте 

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geography/shkolnyy-

kaleydoskop/ 

2. Внимание! Всероссийский конкурс методических разработок 

«Зеленые» аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках 

пилотного проекта по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» по 

программе УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса 

Сетевая кафедра ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ 

г. Томска.   Срок приема конкурсных работ: 15 января 2018 г. – 

15 марта 2018 г. Электронная регистрация на конкурс начнется с 

15 января на сайтах http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net 

Положение о конкурсе на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе 

«Новости». 

3. Региональный  географический образовательный квест 

(учредители Департамент общего образования Томской области, 

ГГФ ФГАОУ ВО НИ ТГУ, ТОИПКРО) для команд обучающихся 

10-11 классов (в команде 5 школьников). Участие бесплатное. 

Победители и призеры получают дополнительные баллы при 

поступлении на ГГФ ТГУ. Заявки принимаются до 12 февраля по 

адресу: inna.negodina@mail.ru Число команд-участников 

ограничено. 

4. Научно-практический семинар «Экообразование и 17 целей 

устойчивого развития». Приглашаются все учителя географии (в 

рамках распоряжения департамента образования администрации 

г. Томска от 16.05.2015 г. № 326-р «О реализации соглашения о 

создании межрегионального сетевого партнерства по 

образованию в интересах устойчивого развития»). 

5. Внимание! Уважаемые коллеги! на Методическом сайте 

Всероссийской олимпиады школьников 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/ в разделе «Методические материалы 

- материалы по предметам» обновлены «Требования к 

проведению регионального этапа по географии и экологии». С 

требованиями необходимо ознакомиться учителям географии  и 

экологии, сопровождающим участников регионального этапа 

ВСОШ по географии следующих ОУ: №№1, 3, 4, 8, 11, 16,  23, 24, 

25, 26, 32, 34, 40, 53,  55, 56, лицеев Сибирского, Гуманитарного, 

Академического, лицея при ТПУ. На этом же сайте размещен 

Банк заданий ВСОШ по географии и экологии 2010-2016 гг., 

который необходимо использовать для подготовки школьников к 

Всероссийской олимпиаде школьников по географии и экологии. 

7. Региональный этап ВСОШ по географии. Продолжительность 

5 часов. Участникам необходимо при себе иметь шариковые 

авторучки (синий или черный цвет пасты, электронный 

калькулятор с простыми арифметическими функциями, линейку 

или угольник с миллиметровыми делениями), паспорт, согласие 

на обработку персональных данных, согласие на публикацию 
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работы, деньги на обед. Сопровождающим иметь приказ на 

сопровождение. 

8. Внимание! Всероссийский конкурс для учителей географии 

(Издательство «Просвещение») «Урок в моей стране». Подробная 

информация на сайте WWW.PROSV.RU  
9.  Всероссийская XI Многопредметная олимпиада «Юные талан-

ты» по предмету «География» для обучающихся 5-11 классов. 

Участие бесплатное.  Победители и призёры получат дипломы 

государственного образца и смогут поступить на льготных осно-

ваниях в ВУЗы России.  Положение об олимпиаде, Регламент 

проведения на сайте http://www.olymp.psu.ru . Первый (отбороч-

ный) этап в режиме on-line 01 или 02 февраля 2018 г. 

16.  Для учителей технологии: 
1.  Внимание! Всероссийский конкурс методических разработок 

«Зеленые» аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках 

пилотного проекта по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» по 

программе УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса 

Сетевая кафедра ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ 

г. Томска.   Электронная регистрация на конкурс на сайтах 

http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net Положение о 

конкурсе на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

2. Внимание! Уважаемые коллеги! на Методическом сайте 

Всероссийской олимпиады школьников 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/ в разделе «Методические 

материалы - материалы по предметам» обновлены «Требования к 

проведению регионального этапа по технологии». С 

требованиями необходимо ознакомиться учителям технологии 

ОУ №№4, 6, 13, 29, 64, сопровождающим участников 

регионального этапа ВСОШ по технологии. На этом же сайте 

размещен Банк заданий ВСОШ по технологии 2010-2016 гг., 

который необходимо использовать для подготовки школьников к 

Всероссийской олимпиаде школьников по технологии           

 

 

до 15.03 

 

 

17.  Для учителей английского языка 

1. Внимание! Всероссийский конкурс методических разработок 

«Зеленые» аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках 

пилотного проекта по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» по 

программе УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса 

Сетевая кафедра ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ 

г. Томска.   Электронная регистрация на конкурс на сайтах 

http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net Положение о 

конкурсе на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

2.   Командная игра «Эко-квест» для обучающихся 7-8 классов 

(не более 5 человек из одного ОО). Заявки на участие  направлять 

Лазаревой Светлане Викторовне по электронной почте 

super.lazarevasv@yandex.ru  с темой письма «Эко-квест. Заявка от 

ОУ № …» до 30.01.2018 включительно. Телефон для справок 

89039515900 (Лазарева С.В.). Сопровождение участников 

педагогом и наличие приказа на сопровождение обязательно! 
форма 

ОО ФИ 

обучающихся 

класс ФИО 

педагога 

контактная 

информация 

     

3.  Фестиваль методических разработок по реализации ЭО в 

интересах УР «Проектирование развивающего занятия по 

иностранному языку для устойчивого развития школьников». 

Участие минимум одного педагога базовых площадок (лицеи 

№№ 7,8, гимназии №№ 6,13,18,26,55, школы №№ 

5,11,25,28,32,35,37,40,43,44,67) по реализации Соглашения о 

создании межрегионального сетевого партнерства по 

образованию в интересах устойчивого развития обязательно! 

4.  Конкурс по английскому языку «Старт» среди обучающихся 4 

классов (не более 2-х обучающихся от ОО). Тема 2017-2018 

учебного года «Семья». Заявки на участие направлять 

Горбачевой Екатерине Александровне по электронной 
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почте ekate-gorbac@yandex.ru  с темой письма «Старт. Заявка от 

ОУ № …» до 03.02.18 включительно. Телефон для справок: 8-

913-111-22-34 (Горбачева Е.А.) 
форма 

ОО ФИ 

обучающихся 

класс ФИО 

педагога 

контактная 

информация 

     

Конкурс проходит в два этапа. Первый этап-заочный, задания 

высылаются в ответ на заявку по электронной почте, период 

выполнения до 10.02. Второй этап – очный, проходит как 

творческое представление на английском языке на тему «Семья 

(традиции, ценности, особенности)» в виде презентации на базе 

МАОУ лицея №7. Основные требования: работа выполняется на 

английском языке; объем не более 15 слайдов; лексический 

материал и грамматические конструкции должны 

соответствовать выбранной теме и свидетельствовать о 

соответствующем уровне языковой подготовки. Презентация 

может быть дополнена не только фото- и видеоматериалами, 

непосредственно относящимися к раскрываемой теме, но и  

мини-театрализацией, семейным участием. Победители и 

призеры определяются по сумме баллов за два этапа и 

награждаются грамотами, остальные участники - сертификатами. 

Дата и время проведения второго этапа будут определены позже. 

Возможны изменения и дополнения в программе. 

Для учителей немецкого языка 

1. Олимпиадный тренинг по подготовке к региональному этапу 

ВСОШ по немецкому языку для обучающихся 9-11 классов. 

Заявки направлять на yaks-imc@yandex.ru до 27.01. Справки по 

телефону 56-54-07 (Ягодкина Ксения Викторовна) 
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МАОУ лицей №7, 

ул. 

Интернационалистов,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГПУ, Комсомольский, 

75, кор. №1, ауд.427 

18.  Для учителей математики: 

1. Для молодых учителей математики, желающих принять 

участие в городском конкурсе «Первые шаги в профессию-

2018»: 

необходимо предоставить до 1 февраля 2018 года в 

информационно-методический центр города Томска (ул. 

Матросова, 8, каб.6) пакет материалов в соответствии с п. 2.1 

«Положения о городском конкурсе «Первые шаги в профессию-

2018» (распоряжение департамента образования администрации 

Города Томска от 21.12.2017 г. № 850р): 

- заявку на участие в конкурсе, в которой указывается ссылка на 

Интернет-ресурс, представляющий педагогический проект 

конкурсанта; 

- заявление об использовании персональных данных;  

- видеоролик на тему «Один рабочий день из жизни молодого 

учителя». 

Подробнее ознакомиться с условиями участия в конкурсе,  

критериями и конкурсными испытаниями можно на сайте 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=8092     

Справки по тел. 56-10-99, Кан Любовь Ивановна  

2. Семинар-практикум «Конструирование урока рефлексии в 

технологии системно-деятельного подхода  Л.Г. Петерсон 

(предметная область «математика»)» 

3. «Мастер-класс учителей математики, демонстрирующих 

стабильно высокие показатели подготовки обучающихся к 

олимпиадам и ГИА»  

Общий объем - 8 часов, форма – очная; 30.01.2018 г.  

Категория участников: учителя математики. Участие бесплатное.   

Для участия необходима регистрация по ссылке: 

https://toipkro.ru/index.php?act=news&id=1299 

4. Вниманию сопровождающих участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по математике. Региональный этап 

состоится 31 января и 1 февраля. Начало в 9.00, регистрация с 

8.30. Продолжительность по регламенту по 4 часа в первый и во 

второй день. Уважаемые сопровождающие необходимо также 

доставить победителей муниципального этапа 7-8 класса на 

олимпиаду Эйлера.  

Необходимые документы: 

- паспорт обучающегося; 
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- согласие родителей на публикацию олимпиадной работы и 

заявление на участие (на сайте ТОИПКРО); 

- приказ на сопровождение (оригинал). 

19.  Для учителей истории, обществознания, права, экономики, 

ОРКСЭ и ОДНКНР: 

1. Внимание! Всероссийский конкурс методических разработок 

«Зеленые» аксиомы на уроках» для педагогов (в рамках 

пилотного проекта по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» по 

программе УНИТВИН/ЮНЕСКО). Организаторы Конкурса 

Сетевая кафедра ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» и МАУ ИМЦ 

г. Томска.   Электронная регистрация на конкурс с 15 января на 

сайтах http://imc.tomsk.ru/ и http://partner-unitwin.net Положение о 

конкурсе на сайте http://imc.tomsk.ru/ в разделе «Новости». 

2.Продолжаем формировать группу учителей истории и 

обществознания на внебюджетные модульные курсы (108 

часов) «Совершенствование компетенций учителя истории и 

обществознания в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО».  

Модуль 1 (16 часов) по теме «Практика применения активных 

методов обучения и критериального оценивания в работе учителя 

истории и обществознания» курсов пройдет при полном 

укомплектовании. Предварительную заявку направлять по e-mail: 

innakolegowa@yandex.ru до по форме: 
 

ФИО участника 

полностью 

ООУ ФИО 

руководителя 

   

Справки по телефону: 56-03-81; 953-910-45-03, Колегова Инна 

Викторовна. 

3. Идет прием заявок на конкурс- игру « Знатоки истории» по 

теме «И государь печально улыбнулся…» (личность Николая II) 

для команд 8-11 классов. Предварительную заявку направлять по 

e-mail: innakolegowa@yandex.ru до по форме: 
 

ФИО участника 

полностью 

ООУ ФИО 

руководителя 

   

Справки по телефону: 56-03-81; 953-910-45-03, Колегова Инна 

Викторовна.  

4. Вниманию сопровождающих участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по истории. Региональный 

этап состоится 2 и 3 февраля. Начало в 10.00, регистрация с 8.30. 

Продолжительность по регламенту по 3 часа в первый и во 

второй день.  

Необходимые документы: 

- паспорт обучающегося; 

- согласие родителей на публикацию олимпиадной работы и 

заявление на участие (на сайте ТОИПКРО); 

- приказ на сопровождение (оригинал).  

5. В рамках Всероссийской конференции «Юные дарования» 
пройдут секции «История» и «Обществознание»(26 марта в 

малом конференц-зале НБ ТГУ). Пакет документов (размещен на 

сайте МАУ ИМЦ в разделе «Платные услуги»): заявление, акт, 

договор, квитанцию, согласие на обработку данных  в бумажном 

виде с заявкой на участие сдать до 11 марта. В предмете договора 

вставить: Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  

услуги по организации и проведению творческих конкурсов вне 

образовательного процесса образовательных учреждений для 

педагогов, для детей дошкольного возраста, школьников, 

родителей (Всероссийская научно-практическая конференция 

«Юные дарования», секция «История»; секция 

«Обществознание»). Эту же услугу прописать в акте и заявлении. 
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Стоимость участия - 200 рублей. Документы можно заполнять 

только синей ручкой, даты не ставить. Справки по т. 56-03-81; 

953-910-45-03, Колегова Инна Викторовна.  

20.  Для учителей физической культуры 

1.  Тематическая консультация «Методические рекомендации 

по подготовки участников к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре» 

Обязательное присутствие: МАОУ лицей №7, ТПУ, гимназии 

№18,24,26,29,55,56, СОШ №2,28,37,53,54, Эврика - развития. 

2. График (предварительный) регионального этапа ВСОШ по 

физической культуре 
8 февраля 2018 (четверг) 

Томский физико-технический 

лицей 

г. Томск, ул. Мичурина, 8 

10.00 – 10.30  
Показ гимнастики -юноши, 

Консультация по легкой атлетике -

девушки 

Переход 

Показ гимнастики -девушки, 

Консультация по легкой атлетике- 

юноши 

Присутствие участников 

обязательно 

9 февраля 2018 (пятница) 
Томский физико-технический 

лицей 

ул. Мичурина, 8 

8.15-8.45 Регистрация (при себе все 

перечисленные документы) 

9.00-9.45 Теоретический тур 

(тестирование) 

Спортивный комплекс 

«Гармония» 

ул. Высоцкого д. 7, ст. 6 

13.30-14.00 Регистрация, разминка 

14.00–15.30 Легкая атлетика 

10 февраля 2018 

СДЮСШОР №3, Юность 

г. Томск, Карла Маркса, 50 

8.15-8.45 Регистрация (при себе все 

перечисленные документы), 

разминка 

9.00 Гимнастика 

Расписание уточнять по тел. 8-913-823-4908, с 31 января 2018 

года 

 

24.01 в 10.00 

 

 

 

8-10.02 с 8.15 

 

МАОУ гимназия №55 

 

 

 

 
Томский физико-

технический лицей 

Спортивный комплекс 

«Гармония» 

СДЮСШОР №3 «Юность» 

 

21.  Для педагогов, старших воспитателей ДОО: 

1. Конкурсное испытание «Публичная лекция» для участников 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 

России – 2018» 

2. Семинар «Технологии формирования речи дошкольников» 

 

3. Семинар-практикум «Развитие эмоциональной сферы ребенка 

в реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

4. Семинар-практикум «Поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в конструктивной деятельности» 

5. Педмастерская для педагогов, работающих на группах 

предшкольного образования. Занятие № 4 Семинар-практикум 

«Современные подходы в познавательном развитии детей 

посредством организации взаимодействия ДОО и начальной 

школы» 

6. Семинар-практикум «Социокультурная ситуация развития 

дошкольников» 

 

 

 

7. Семинар «Математическое развитие дошкольников средствами 

УМК «Мате: плюс» 

8. Организационное заседание ПТГ «Методический 

инструментарий в вопросах освоения ключевых идей ЭО УР в 

ДОО» 

9. Круглый стол «Подведение итогов конкурсных испытаний 

очного тура муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России – 2018» 

 

29.01 в 9.00 

 

 

30.01 в 9.30 

 

30.01 в 9.30 

 

 

30.01 в 9.30 

 

31.01 в 10.00 

 

 

 

31.01 в 9.30 

 

 

 

 

31.01 в  9.30 

 

01.02 в 9.00 

 

01.02 в 15.00 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

 

 

МБДОУ № 93 (1 корпус) 

ул. Профсоюзная, 16/1 

МАДОУ № 76, ул. 

Говорова, 24/1 

 

МАДОУ № 2, ул. 

Тимакова, 3/1 

Дошкольное отделение  

МАОУ СОШ № 40, ул. 

Никитина 

 

МАДОУ № 28 (корпус 

1), ул. Герасименко 1/7, 

(проезд автобус №№ 30, 

25 ост. Мария-Ра, 

Школа) 

МАДОУ № 86 

ул. Новгородская 44/1 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

 

МАУ ИМЦ, актовый зал 



22.  Для педагогов-психологов  ДОО: 

1.  Семинар «Повышение социального статуса дошкольников в 

группе сверстников» 

2.  Организационное заседание ПТГ «Методический 

инструментарий в вопросах освоения ключевых идей ЭО УР в 

ДОО» 

 

31.01 в 10.00 

 

01.02 в 9.00 

 

МАДОУ № 50 

ул. П. Осипенко, 6/1 

МАУ ИМЦ, актовый зал 

 

23.  Для учителей-логопедов  ДОО: 

МО для учителей-логопедов Кировского района по теме 

«Профилактика дисграфии на занятиях у детей с ТНР» 

 

31.01 в 9.30 

 

МБДОУ № 62 (корпус 1) 

ул. Мокрушина 16/2 

24. Мероприятия в рамках Муниципальной образовательной сети по сопровождению одарённых детей: 

(информационные письма, положения размещены на сайте МАУ ИМЦ imc.tomsk.ru) 

 V сетевой конкурс знатоков предметов естественнонаучного 

цикла «Дельфин».  Конкурсные работы принимаются  

по 29.01.2018 по e-mail: delfin14@mail2000.ru. 

по 29.01 МАОУ СОШ № 14 

имени А.Ф. Лебедева 

XI сетевая научно-практическая конференция школьников 

«Ломоносовские Чтения». Заявки направлять по 

адресу MOUschool-47@yandex.ru до 23.01.2018. 

03.02 в 10.00 МАОУ СОШ № 47  

Муниципальная игра-чемпионат по математике «Через тернии к 

звездам!» для команд обучающихся 7 классов. Заявки 

принимаются до 10.02.2018 по e-mail: otsvinger@mail.ru. 

17.02 МАОУ СОШ № 30 

Муниципальная сетевая конференция проектных и 

исследовательских работ младших школьников (1-4 

класс) «Первые шаги». Заявки принимаются до 10.02.18 по e-

mail beltomsk@yandex.ru. 

17.02 в 9.30 МАОУ лицей № 7 

Муниципальная сетевая конференция проектных и 

исследовательских работ обучающихся 5-7 классов «Ступени». 

Заявки принимаются до 10.02.18 по e-mail beltomsk@yandex.ru. 

17.02 в 10.00 МАОУ лицей № 7 

Сетевая муниципальная конференция школьников «Экология 

человека: безопасность, здоровье, самореализация» для 

обучающихся 3-11 классов. Заявки принимаются по 20.02.2018 по 

e-mail: marinacherevcko@yandex.ru  

24.02 в 10.00  МАОУ ООШ № 27 

им. Г.Н. Ворошилова  

Научно-практическая конференция «Взгляд юных 

исследователей» для обучающихся 1-11 классов. Заявки  

принимаются до 20.02.2018 по  e-mail: sch-056@mail.tsu.ru. 

03.03 МАОУ гимназия  

№ 56  

Открытый городской конкурс «Я поведу тебя… в 

библиотеку». Положение размещено на сайте ИМЦ 

http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491 

 МКОУ ВСОШ № 8 

25. Для педагогов-психологов  ОУ: 

 ПТГ «Психологическая безопасность образовательной среды»  

 

31.01 в 10.00 

 

 

МАОУ гимназия  

№ 55 

26. Для руководителей команд ГПВиДО «Городская детская 

филармония»: 

Концертная программа ГДФ. Образовательный блок «Войди в 

мир музыки», «На театральных подмостках» 

 

01.02 в 13.00 

 

МАОУ ДО ДТДиМ 

27. Приглашаем к участию в деловой игре «Мои финансы» в 

рамках программы «Бизнес-инкубатор для 

старшеклассников»  обучающихся 5-7 и 8–11 классов.  

Количество участников в команде – 6 человек. 

Форма участия очная, количество участников от 1 

образовательного учреждения – не более 12 человек (2 команды). 

Заявки до 15:00 - 10.02.2018 присылать в заданной форме по 

электронному адресу - bizinkteen@gmail.com с пометкой «Мои 

финансы»: 

№ ФИО 

руковод

ителя 

Коли

честв

о 

участ

ников 

Школа, 

класс 

Контактны

й телефон 

руководите

ля 

электронна

я почта 

руководите

ля 

1.       

Для получения сертификатов и дипломов с собой привезти 

списки детей в электронном виде и оформленное согласие о 

персональных данных ребенка (на сайте cpc.tomsk.ru в разделе 

«Бизнес-инкубатор»). 

По уточняющим вопросам обращаться по телефону: 90-11-79, 90-

11-78 

16.02 

15.00-17.30 

Центр 

«Планирование 

карьеры», ул. 

Смирнова, 28 стр.1. 

mailto:delfin@mail2000.ru
mailto:MOUschool-47@yandex.ru
mailto:marinacherevcko@yandex.ru
mailto:sch-056@mail.tsu.ru
http://imc.tomsk.ru/?page_id=7491
mailto:bizinkteen@gmail.com


 

28. Конкурсно – познавательная программа для 5-ых классов в 

рамках программы «Память». 

30.01 в 14.00 ДТДМ 

Концертный зал 

29. Конкурсно – познавательная программа для 9 – 11 классов в 

рамках программы «Люби и знай свой город и край». 

29.01 в 15.00 Концертный зал 

ДТДМ 

30. Приглашаем к участию в дистанционной игре «Команда 

профессионалов» в рамках программы «Планирование 

карьеры – путь к успеху» обучающихся 5 – 7 и 8 – 11 классов.  

Информационное письмо и форма согласия о персональных 

данных представлены на сайте http://cpc.tomsk.ru в разделе 

«Планирование карьеры-путь к успеху» и на странице игры 

http://cpcgame.ru/. 

По уточняющим вопросам обращаться по телефону: 90-11-78, 90-

11-79 (Екатерина Александровна, Надежда Валерьевна) 

31.01-21.02 Центр 

«Планирование 

карьеры», ул. 

Смирнова, 28 стр.1. 

31. Слайд – викторина для 9 – 11 классов в рамках программы 

«Память». 

2.02 в 15.00 Концертный зал 

ДТДМ 

32. Консультация для руководителей команд, участвующих в 

программе «Память» для 5, 9-11 классов: 

14.00 - 5 классы 

15.00 – 9 -11 классы 

05.02 

 

ДТДМ к.213 


